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Полностью меняется ха-
рактер и стиль богослужения, 
его ритм, тексты и цвета обла-
чений. Все говорит о том, что 
мы в очередной раз пережи-
ваем новый духовный виток 
в нашей жизни, благодарим 
Бога за очередную возмож-
ность прославить Его любовь 
и заботу о нас.

Вся пасхальная неде-
ля в церковном кален-
даре обычно помечена 
красным пасхальным 
цветом – символом 
жизни и Воскресения. 
Невозможно забыть ее 
песнопения или не про-
никнуться ее оживлен-
ным, счастливым рит-
мом. Каждый день 
после литургии идут 
крестным ходом вокруг 
храма, поют пасхальный 
канон, звонят в колоко-
ла. Как вы знаете, каж-
дый воскресный день 

года напоминает нам о том 
невероятном событии, кото-
рое произошло две тысячи 
лет назад.

Довольно интересным 
представляется название 
следующего после Пасхи вос-
кресного дня – он называет-
ся Антипасхой, и у некоторых 
вызывает недоумение: от-

чего такое название, как его 
понимать? Дело в том, что 
в греческом языке приставка 
«анти» имеет не только значе-
ние «против», но и «вместо». 
Получается – вместо Пасхи. 
В древности путь паломни-
ка в Иерусалим бывал очень 
длительным и сложным, 
многие шли в этот город пеш-
ком, претерпевая различные 
трудности пути. Приходили 
позже, но Пасху и окончание 
своего паломнического пути 
праздновали с не меньшей 
радостью!

Еще в это воскресенье, 
через неделю, вспоминается 
уверение апостола Фомы, ко-
торый отказался верить в то, 
что Христос Воскрес. Господь, 
явившись Своим ученикам 
через неделю, убедил в этом 
Фому, которого в народе про-
звали Фомой неверующим. 
И получается, что для самого 
Фомы радость Воскресения 
Христова открылась лишь 
через неделю после самого 
события.

Через неделю после Пасхи, 
во вторник, у нас Радоница – 

день, в который мы радость 
о Воскресении Христовом не-
сем на могилы наших умер-
ших родственников, чтобы 
молитвенно напомнить им 
об этой великой победе, со-
вершенной ради всех людей, 
имеющих теперь залог Всеоб-
щего Воскресения!

И если о Радонице знают 
почти все, то о празднике, ко-
торый называется Преполове-
нием, знает гораздо меньше 
людей. Вопрос о нем иногда 
задают даже студентам, по-
ступающим в духовные се-
минарии. Если кратко, то это 
рубеж, половина периода 
от Пасхи до Пятидесятницы. 
В этом году он приходится 
на 18 мая. В ознаменование 
благодати Святого Духа, кото-
рую Спаситель в Своих про-
поведях уподоблял воде, по-
дающей жизнь жаждущим 
спасения, Церковь устано-
вила в день Преполовения 
традицию крестного хода 
на водные источники для ос-
вящения воды. Она освяща-
ется на реках, озерах, в ко-
лодцах. В дореволюционной 

России жители деревень шли 
на поля, засеянные хлебом, 
где священник окроплял нивы 
святой водой, а крестьяне мо-
лились о ниспослании обиль-
ного урожая.

На сороковой же день по-
сле праздника Воскресения 
мы вспоминаем Вознесение 
Господне. О нем также рас-
сказывает Святое Евангелие. 
Надеюсь, что его вы тоже 
читаете и будете делать это 
на протяжении всей своей 
жизни. Чтение Священного 
писания невозможно заме-
нить ничем, как невозможно 
переоценить важности это-
го душеполезного занятия. 
Я же здесь просто об этом 
вам, пользуясь случаем, 
напоминаю.

Очень рад нашему обще-
нию в таком формате и предо-
ставленной мне возможности 
рассказывать вам о христи-
анском смысле празднуемых 
событий, церковной истории 
и духовной жизни.

До новых встреч, дорогие 
друзья!

Христос Воскресе!
Настоятель Свято-

Ильинского храма Таганрога 
иерей Борис Гущин

Беседы с батюшкой

Так мы обычно приветствуем друг друга в пасхаль-
ные дни. Как вы все знаете, с праздника Святой Пасхи, 
Светлого Воскресения Христова, у нас в богослужеб-
ном году начинается новый период.

Христос Воскресе, дорогие друзья!

В нашей стране этот всенародный 
праздник всегда будет символом воин-
ской славы и национальной гордости, боли 
утрат и радости избавления от тяжкого ига. 
Мы низко склоняем головы перед памятью 
всех, кто, не жалея жизни, боролся за пра-
вое дело, приближая долгожданную Побе-
ду. И чем дальше от нас 9 мая 1945 года, 
тем ярче и значимей истинное величие 
этого подвига.

Разгром нацизма, завершившийся в сто-
лице Германии, вошел в историю как один 
из самых ярких примеров справедливой 
освободительной войны. Вся мощь нацист-
ского блока стран, объединенных преступ-
ной и бесчеловечной идеологией, оказа-
лась в итоге несостоятельной перед силой 
русского оружия, основанной на духе, му-
жестве, сплоченности и беззаветной любви 
к Родине нашего народа.

Именно эти качества должны и сегодня 
помочь нам в защите права России на свой 
путь, свою индивидуальность и нравствен-
ное превосходство. И пусть наши новые 
достижения, дела и свершения будут до-
стойны славы поколения победителей!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, мирно-
го неба над головой и успехов во всех до-
брых начинаниях!

Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога И.Н. Титаренко

Глава Администрации 
города Таганрога М.В. Солоницин

Дорогие ветераны!
Уважаемые 

таганрожцы!
Сердечно поздравляем вас с 77-й 

годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Пожалуй, неиссякаемые силы 
этого всенародно любимого празд-
ника заключены в самой природе 
настоящей, ликующей весны и ис-

тинной сути праздника во имя мира 
и труда. Вот почему так важен и до-
рог нам сегодня Первомай и его 
особый настрой, который объеди-
няет, укрепляет дух и вселяет веру! 
Об этом, кстати, говорят все его на-
звания – от Дня международной 
солидарности трудящихся до Дня 
весны и труда, который мы и отме-
чаем сегодня.

Согласно последним опросам, 
ностальгию по советскому Перво-
маю с торжественными шествиями, 
многотысячными демонстрация-
ми, военными парадами, марша-
ми спортсменов испытывают более 
60 процентов россиян. В основном 
это представители старшего поколе-

ния, но интересно, что в последнее 
время все больше молодых людей 
проявляют интерес к советскому 
прошлому.

– Мой ма-
ленький внук 
нашел где-то 
книжку с кар-
тинками совет-
ских демонстра-
ций и теперь 
все время спра-
шивает: «А ког-
да мы пойдем 
на парад?», – 
признается пен-
сионерка Ирина 
Петровна Пего-

ва. – Вот вам и вопрос на засыпку 
для бабушки, которая и сама-то 
не знает, что ответить.

– Для меня Первомай – празд-
ник детства, который я всегда ждал 
с нетерпением, – делится Михаил 
Петрович Савельев. – Невозмож-
но передать те чувства, которые 

я испытывал, шагая вместе с отцом 
в первой колонне демонстрантов. 
Я гордился своим отцом – ударни-
ком труда, своей большой и силь-
ной страной. И эти чувства живут 
во мне и сегодня.

– Есть такие строки: «Перво-
май в сердце навсегда», и мне 
кажется, они близки многим рос-
сиянам, – рассказывает Лидия Се-
меновна Ходрынцева. – Ведь Пер-
вомай – это наша историческая 
память. И ничто, никто и никогда 
ее не отнимет.

Сегодня, в сложное время пе-
ремен, мы многое переосмысли-
ваем и словно заново перелисты-
ваем страницы истории. Прошлое 
поистине непредсказуемо. Очень 
трудный для России год совпал 
со 100-летием образования СССР, 
и Первомай (а тогда День Интер-
национала) стал одним из первых 
новых государственных праздни-

ков. Впервые 
его отметили 
сразу после ре-
волюционных 
событий 1917 
года, а в 1940 
году в празднич-
ных колоннах 
демонстрантов 
гордо шество-
вали делегации 
15 союзных ре-

спублик, дружно скандируя «Мир, 
труд, май!». 

Вот в таком многонациональном 
единстве жила когда-то самая боль-
шая страна на планете. «Кипучая, 
могучая, никем непобедимая», как 
поется в песне «Москва майская». 
Да здравствует наш Первомай!..

Первомай в сердце навсегда
Помните, как одной большой и дружной страной мы встре-

чали Первомай? Какая атмосфера единства царила в эти ра-
достные весенние дни в каждом городе, в каждом семье! Как, 
несмотря на трудности и перемены, мы продолжали хранить 
верность лучшим традициям Первомая, рожденного в СССР…

Фото Анатолия Ивашова
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Мероприятие прошло 
у памятника сотрудникам та-
ганрогского НКВД – бойцам 
истребительного батальона, 
погибшим при защите горо-
да от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре 1941 
года. Об этом памятнике сто-
ит рассказать! Установлен он 
на улице Шаумяна, недалеко 
от дома 12, в неприметном 
месте – возле посадки. И вот 
почему. 

В октябре 1941 года не-
мецко-фашистские войска 
подошли к Таганрогу. Части 
Красной армии к тому време-
ни уже покинули город в на-
правлении Ростова. На защиту 
родного города встали таган-
рогские милиционеры. Они 
заняли позиции в лесополосе 
у железной дороги и в течение 
дня вели неравный бой со зна-
чительно превосходящими си-
лами фашистов, проявив при 
этом мужество и героизм. За-
щитники отдали свои жизни, 
но враг был задержан! Это 
дало возможность завершить 
эвакуацию граждан и пред-
приятий из Таганрога. Погибло 

много работников милиции, 
но немцев – еще больше.

Местные жители похорони-
ли погибших. Позже на месте 
одного из захоронений был 

поставлен памятник. В 2015 
году, к 70-летию Победы, ме-
таллический памятник заме-
нили на гранитный. 

В мероприятии, посвящен-
ном Дню ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 

войск, приняли участие заме-
ститель главы Администра-
ции по социальным вопро-
сам Ирина Голубева, главный 
специалист отдела по работе 

с общественными объедине-
ниями Светлана Долгорукова, 
временно исполняющий обя-
занности начальника отдела 
по работе с личным составом 
УМВД России по городу Та-
ганрогу полковник внутрен-

ней службы Олег Иванов, ве-
тераны органов внутренних 
дел, члены Таганрогской го-
родской общественной орга-
низации «Союз защитников 
Отечества «Витязь», предста-
вители общественного совета 
УМВД России по городу Таган-
рогу, учащиеся школы № 30 
и механического колледжа 
Таганрога.

Благодарственные пись-
ма Администрации Таганрога 
за плодотворную обществен-
ную деятельность, направ-
ленную на развитие ветеран-
ского движения, содействие 
патриотическому воспитанию 

молодежи вручены ветеранам 
органов внутренних дел Н.Г. 
Андрющенко, В.И. Бородов-
скому, С.Я. Загоруйченко, А.М. 
Котельникову, Н.И. Кривошап-
ко, В.А. Петряеву. 

Также благодарственными 
письмами Администрации 
Таганрога были награждены: 
общественная организация 
«Союз защитников Отечества 
«Витязь» в связи с 25-летием 
со дня ее основания, активные 
члены данной организации 
С.Т. Богомолов, В.В. Гришин, 
Д.С. Калуцкий, А.Н. Пыхтин. 

Союз защитников Отече-
ства «Витязь» объединяет 
в своих рядах ветеранов и со-
трудников силовых структур, 
а также граждан, проявляю-
щих активное участие в дея-
тельности организации. Чле-
ны СЗО «Витязь» участвуют 
во всех городских мероприя-
тиях военно-патриотической 
направленности, проводят 
лекции в учебных заведени-
ях, содействуют полиции в ох-
ране общественного порядка 
при проведении молодежных 
спортивных мероприятий. 
На базе СЗО «Витязь» орга-
низована и действует секция 
самбо, создана музейная ком-
ната ветеранов силовых струк-
тур и участников Великой Оте-
чественной войны.

Повышение затрагивает 
около 86,3 тыс. пенсионеров 
донского региона, включая 
почти 82 тыс. получателей 
социальной пенсии, боль-
шинству из которых она вы-
плачивается по инвалидно-

сти (52,8 тыс. пенсионеров) 
и по потере кормильца (27,5 
тыс. пенсионеров).

Одновременно с социаль-
ными проиндексированы пен-
сии по государственному пен-
сионному обеспечению:

• участников Великой Оте-
чественной войны;

• награжденных зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

• награжденных зна-
ком «Житель осажденного 
Севастополя»;

• военнослужащих, про-
ходивших военную служ-
бу по призыву, и членов их 
семей;

• граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей;

• некоторых  других 
граждан.

Для индексации пенсий 
из федерального бюджета бу-
дет направлено 33,7 млрд ру-
блей до конца текущего года.

Напомним, индексация со-
циальных пенсий в 2022 году 

изначально была запланиро-
вана на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об ин-
дексации социальных пенсий 
с 1 апреля 2022 года на 8,6%, 
по аналогии с размером ин-
дексации страховых пенсий, 
установленным с 1 января 
2022 года.

Информация ПФР

Проиндексированы социальные пенсии
Проиндексированные на 8,6% пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению начали по-
ступать жителям Ростовской области с 1 апреля 
по стандартному графику доставки.

Золотая медалистка шко-
лы № 9 Ольга Владимировна 
Величко вот уже 36 лет пре-

подает в родной школе лю-
бимые предметы – русский 
язык и литературу. Здесь дол-
гие годы работала завучем ее 
мама, любимую 9-ю школу 
окончили ее дети, внук, а те-
перь в третьем классе учится 
внучка. Так связующая нить 
времени переплела жизни 
нескольких поколений этой 
семьи и сложилась в большую 
семейную династию. Кстати, 
трудно поверить, что Ольга 
Владимировна Величко вот 

уже десять лет на пенсии. Но 
это не в силу возраста, а из-
за особенностей профессии, 
которая предусматривает до-
срочный выход на заслужен-
ный отдых. Но наша героиня 
на пенсию не спешит.

– Не представляю свою 
жизнь без школы. С детства 
мечтала стать учительницей 
и, окончив педагогический 
институт, сразу же вернулась 
в родную школу, к любимым 
учителям, которые все так 
же называли меня Олечкой... 
С тех пор столько пролетело 
лет, но каждый раз, подни-
маясь на третий этаж школы, 
я словно заново перелисты-
ваю свои школьные годы. Вот 
мои любимые классы, вот 
фотография мамы, с которой 
я каждый день здороваюсь... 
Здесь все свое, родное, и сами 
стены, как говорится, греют.

– Почему решили препо-
давать именно русский язык 
и литературу?

– Пожалуй, это было 
п р ед р е ш е н о  с уд ь б о й . 
И не только потому, что 
в школе я больше всего лю-
била именно эти предметы. 
Мои родители – Ирина Вла-
диславовна и Владимир Са-
вельевич Биркины – тоже 
преподаватели русского 
языка и литературы. Причем, 
когда папе предложили пре-
стижную по тем временам 
работу в областном райкоме 
партии, он отказался. И вы-
брал простую сельскую шко-
лу, а вернувшись в Таганрог, 
был назначен директором 
школы № 6, которой и руко-
водил более 30 лет.

– Но вы пришли работать 
в школу уже в 80-е годы, ког-
да вся система образования 
переживала не самые луч-
шие времена…

– Да, учителям тогда было 
трудно. И финансово, и мо-
рально. Некоторые учителя 
ездили тогда в Польшу, Тур-
цию за дефицитным товаром, 
пытались поменять профес-
сию и в итоге так и не верну-
лись в школы. Но мне тогда 
очень помогла мама, кото-
рая бесконечно любила свою 
профессию и предельно от-
ветственно к ней относилась. 

Именно она уберегла меня 
от необдуманного шага, 
предупредив: «Пойдешь 
работать в детский сад – 
в школу уже не вернешься». 
И я счастлива, что осталась 
в школе и работаю здесь вот 
уже 36 лет.

– Трудно сегодня быть 
педагогом?

– И трудно, и легко. Лег-
ко, потому что любишь свое 
дело, своих учеников, свой 
предмет. А трудно из-за того, 
что современные школьники 
не любят и не хотят читать. 
И это не просто большая про-
блема, а настоящий камень 
преткновения для педагогов. 
Чтение – это ведь тоже труд, 
а особенности современно-
го воспитания таковы, что 
родители, излишне оберегая 

детей, стремятся избавлять 
их от всяческих трудностей. 
Получается, что многие дети 
по сути разучились трудить-
ся, работать над собой, зная, 
что родители решат за них 
все проблемы. Я помню, как 
прятала тетрадки с плохими 
оценками, мне стыдно было 
их показать. Сегодняшним 
школьникам эти чувства не-
знакомы. А мы, педагоги, 
порой бессильны в своих 
требованиях.

– И как же вы преодоле-
ваете этот барьер?

– Это сложно. Но надо изо 
всех сил пытаться достучаться 
до детских сердец. Объясняю, 
что литература – это часть 
нашей истории, культуры, 
и наш долг – сохранить это 
бесценное наследие. Стрем-
люсь к тому, чтобы дети чи-
тали вдумчиво, размышляя, 
анализируя. Хорошо, что сей-
час есть возможность ожив-
лять уроки, слушая музыку, 
пересматривая фильмы. Вот, 
к примеру, недавно показы-
вала старшеклассникам от-
дельные фрагменты «Войны 
и мира» Сергея Бондарчука, 
«Утомленные солнцем – 2: 
Цитадель» Никиты Михалко-
ва и др. Я с ребятами не раз 
бывала в Санкт-Петербурге. 

Главное – любить детей
Май неизменно пробуждает в душе трепетные 

воспоминания о школьных годах... Ведь в жизни каж-
дого из нас был и свой выпускной класс, и родная шко-
ла, и любимые учителя. А сегодня, когда последний 
звонок вот-вот прозвучит для наших детей и внуков, 
мы словно заново переживаем все, что чувствовали 
когда-то сами.

Наши читатели

Слава героям и ветеранам
18 апреля в Таганроге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

Продолжение на стр. 6.
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– Все здесь наполнено воспоми-
наниями о моем дяде Александре 
Александровиче Котлярове, – расска-
зывает автор письма Владимир Ильич 
Кравченко. – Он любил жизнь, спе-
шил жить, следуя принципу «потом 
не бывает». Но мы порой не властны 
над судьбой. И даже мечта всей его 
жизни – издание учебника – сбылась 
«потом»... После смерти автора.

С именем Александра Александро-
вича Котлярова связана целая эпоха 
преподавания технических дисциплин 
в Таганрогском авиационном техни-
куме. Обычно такие предметы, как 
«Техническая механика», «Сопротив-
ление материалов», «Детали машин», 
даются студентам с большим трудом. 
Не зря же родилась поговорка: «Сдал 
сопромат – учись, сдал техмет – же-
нись». И студенты Котлярова все успе-
вали! Им посчастливилось встретить 
не просто влюбленного в свое дело 
педагога, а неравнодушного, искрен-
него человека.

– В 1972 году я была одной из пер-
вых выпускниц Александра Алексан-
дровича, но до сих пор вспоминаю 
его лекции, – делится бывшая студент-
ка авиационного техникума Надежда 
Борисовна Регетти. – И когда сегод-
ня внук ломает голову над задачами 
по математике и физике, я всегда на-
хожу верные решения. 

«Наш Сан Саныч» – так по-друже-
ски называли Александра Котлярова 
коллеги. А для студенток он был совет-
ским Аленом Делоном, который поко-
рял девичьи сердца и выразительной 
внешностью, и манерой одеваться 
словно с обложки журнала. Хотя в со-
ветские годы столь импозантный об-
лик, а также его смелые, новаторские 
взгляды, принципиальность не все-
ми воспринимались однозначно. Но 
«Ален Делон» всегда был близок к на-
роду. И в колхоз со студотрядом мог 
поехать, и пост председателя участко-
вой избирательной комиссии занять, 
и даже депутатом горсовета стать. 

– Это был редкий человек, по-на-
стоящему интеллигентный, порядоч-
ный, ответственный, – вспоминает 
бывший преподаватель авиационного 
техникума Василий Васильевич Ермо-
ленко. – Логарифмической линейкой 
он владел с таким же совершенством, 
как сегодня самые высококлассные 
программисты – компьютерами! 

Действительно, талантливый чело-
век талантлив во всем. Когда пришло 
время расстаться с работой в технику-
ме, Александр Александрович открыл 
в себе вокальный талант. И почти 20 
лет своей жизни посвятил народному 
хору русской песни под руководством 
Виктора Богатова. 

Более того, до последних дней Сан 
Саныч не расставался со своим люби-
мым велосипедом, занимался йогой 
и работал над созданием учебников. 
Увы, один из них – «Теоретическая ме-
ханика и сопротивление материалов. 
Компьютерный практикум» увидел 
свет всего за несколько дней до смер-
ти Александра Котлярова. Но другой, 
не менее важный замысел воплотился 
в жизнь на его глазах. На доме, где ро-
дился и вырос Александр Александро-
вич, была установлена мемориальная 
доска в память о художнице Серафиме 
Блонской. 

Воистину неисповедимы пути го-
сподни. Основательница первой ху-
дожественной школы в Таганроге, 
замечательный педагог Серафима 
Блонская жила именно в этом доме 
с 1875 по 1947 годы. А на одной из са-
мых известных ее работ – «Вербное 

воскресенье» – запечатлены три род-
ные сестры: Наталья, Екатерина и Ири-
ны Котляровы... Это тети Александра 
Александровича, память о которых он 
хранил всю жизнь.

С его уходом дом на улице Розы 
Люксембург, 91 не осиротел, а стал 

родным для племянника Александра 
Александровича – Владимира Ильича 
Кравченко. Он тоже замечательный 
педагог и верный хранитель семейных 
реликвий.

– Все чаще к нам в клинику 
обращаются пациенты с жа-
лобами на снижение зрения 
после COVID-19. Патологии 
делятся на несколько разно-
видностей: вирусной приро-
ды и сосудистой. Так, помимо 
конъюнктивитов различной 
степени интенсивности, мы 
занимались лечением ири-
доциклита – это заболевание, 
которое поражает ресничное 
тело сосудистой оболочки 
глазного яблока и радужку. 
Болезнь носит воспалитель-
ный характер и может спро-
воцировать другие опасные 
офтальмопатологии, приводя-
щие к полной потере зрения.

К еще более серьезным 
патологиям относятся сосуди-
стые поражения глазного дна, 
например, тромбоз сосудов 
сетчатки. В этом случае требу-
ется скоропомощное лечение. 
Поэтому так важно быть вни-
мательными к своему состоя-
нию, особенно людям старше 
40 лет. Почему? Потому что 
патологии развиваются чаще 
у тех, кто имеет сопутствую-
щие заболевания: диабет, 
атеросклероз, гипертониче-

скую болезнь. Какой именно 
орган ковид выберет своей 
мишенью, неизвестно. Помни-
те: самолечение очень опас-
но! Тем, кто перенес COVID-19, 
особенно в тяжелой форме, 
лучше лишний раз обратить-
ся к офтальмологу, посмо-
треть глазное дно, измерить 
глазное давление, повышение 
которого может быть спутни-
ком сосудистых патологий. 
Важно отслеживать любую 
микросимптоматику: боли, 
туман, что-то несвойственное 
вам. Врачи нашей глазной 

клиники «ИРИС» всегда гото-
вы помочь в восстановлении 
зрения после перенесенной 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

ПОСЛЕ COVID-19 МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

СИМПТОМЫ:
• боль в глазах, повыше-

ние внутриглазного давления;
• сухость, зуд, гиперемия 

слизистой;
• обострение существу-

ющих офтальмологических 
заболеваний;

• воспаление, появление 
фолликулярного конъюнк-
тивита;

• отек глазного нерва;
• спазм и поражение со-

судов сетчатки, нарушение 
микроциркуляции;

• токсическое воздей-
ствие на нервные рецепторы 
поверхности глазного яблока;

• светобоязнь, обильное 
слезотечение;

• ощущение «песка» или 
инородного тела, рези;

• отек век, выделения 
из глаз;

• появление бликов, пеле-
ны, затуманивание;

• снижение остроты 
зрения.

Влияние новой инфекции 
COVID-19 до конца не изуче-
но, возможны другие про-
блемы со зрением после ко-
ронавируса. При появлении 

дискомфорта или указанных 
симптомов рекомендуется об-
ращение к офтальмологу.
КАК ВОССТАНОВИТЬ ЗРЕНИЕ 

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
Что делать, если после ко-

ронавируса ухудшилось зре-
ние? После выздоровления 
необходимо пройти обследо-
вание у офтальмолога, кото-
рое включает:

• комплексную компью-
терную диагностику зрения;

• биометрию и пахиме-
трию – измерение толщины 
роговицы, определение дли-
ны глаза;

• измерение внутриглаз-
ного давления;

• биомикроскопию – про-
ведение осмотра глаза под 
микроскопом;

• исследование сетчатки;
• УЗИ глаза и компьютер-

ную кератотопографию;
• определение уровня 

слезопродукции;

• исследование поля 
зрения.

При обнаружении патоло-
гических изменений объем 
обследования может быть 
расширен. Возможно, потре-
буется консультация невроло-
га. Если необходимости в до-
полнительном обследовании 
нет, офтальмолог назначает 
терапевтическое лечение.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия ЛО-61-01-006029, 

выдана 02.10.2017 г. Министерством 
здравоохранения Ростовской области

ПРИДИ, 
И ТЫ УВИДИШЬ!
г. Таганрог
ул. Ленина, 159
ул. Дзержинского, 163
тел. 8 (8634) 60-55-55
www.iris-glaza.ru

Для многих пациентов после COVID-19 проблемы 
со здоровьем, к сожалению, не заканчиваются. Ведь 
коронавирус может вызывать самые тяжелые ослож-
нения со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов 
и других жизненно важных систем и органов челове-
ка. Своей практикой поделился главный врач глазной 
клиники «ИРИС» Олег Борисович Кочмала.

ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА БОЛЕЗНИ: 
КАК COVID-19 ВЛИЯЕТ НА ЗРЕНИЕ

Логарифмы жизни Александра Котлярова
История в деталях

В нашей памяти навсегда 
остаются дорогие сердцу люди. 
Они, как незримые спутники, 
вновь и вновь оживают в вос-
поминаниях. И мы словно зано-
во познаем их жизнь, всматри-
ваясь в старые фотографии, 
перечитывая книги, рукописи… 
О многом могут рассказать 
и дома – хранители памяти. 
Вот так, благодаря письму 
из нашей редакционной почты, 
мы побывали в удивительном 
доме, связавшем судьбы не-
скольких поколений выдающих-
ся таганрожцев.
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Проект отчета главы Администра-
ции города о результатах своей дея-
тельности и результатах деятельности 
Администрации в 2021 году в марте 
рассматривался на заседаниях всех 
постоянных комиссий Городской 
Думы: депутаты обсуждали с заме-
стителями главы Администрации, ру-
ководителями отделов, управлений 
и комитетов Администрации различ-
ные городские проблемы, задавали 
многочисленные вопросы.

На заседании Городской Думы 
глава Администрации в своем вы-
ступлении остановился на ключевых 
моментах 2021 года и планах на 2022 
год. По окончании доклада депутаты 
адресовали Михаилу Солоницину ряд 
вопросов и предложений. В виде ре-
комендаций постоянных депутатских 
комиссий они дополнили первоначаль-
ный проект решения Городской Думы.

С итоговым решением об отче-
те главы Администрации Таганрога 
за 2021 год (№249 от 31.03.2022) мож-
но ознакомиться на официальном пор-
тале Администрации www.tagancity.ru 
в разделе «Документы/Решения Город-
ской Думы города Таганрога/2022 год».

От имени депутатского корпуса 
председатель Городской Думы – гла-
ва города Таганрога Инна Титаренко 
пожелала Михаилу Солоницину успе-
хов и выразила надежду на изменения 
к лучшему в нашем городе.

КСП: новые должности 
и задачи

Городская Дума приняла блок 
из пяти решений в отношении Кон-
трольно-счетной палаты города Та-
ганрога. Ольга Субботина назначена 
председателем КСП, Татьяна Шарафут-
динова – заместителем председателя 
КСП, Светлана Саак и Елена Угрени-
нова – аудиторами КСП. Фактически 
все они сохранили свои должности, 
повысился лишь их статус: теперь это 
не должности муниципальной службы, 
а муниципальные должности. Общая 
штатная численность палаты осталась 
без изменений.

Напомним, что в ноябре 2021 года 
Городской Думой был внесен ряд из-
менений в ранее принятые решения, 
позволившие сегодня провести указан-
ные назначения. Федеральное законо-
дательство существенно изменило во-
просы формирования и деятельности 
контрольно-счетных органов в Россий-
ской Федерации. В частности, на КСП 
был возложен ряд новых полномочий 
(контроль за состоянием муниципаль-
ного внутреннего и внешнего долга, 
экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, 
и т.д.), а перечень действующих пол-
номочий был расширен. Изменились 
и квалификационные требования, 
предъявляемые к руководству КСП 
(они дополнены требованиями к опы-
ту работы и знаниям специального за-

конодательства). В этой связи необхо-
димо отметить, что вновь назначенные 
кандидаты полностью соответствуют 
этим требованиям.

В Администрации 
обновляется руководство

Городская Дума согласовала назна-
чение двух заместителей главы Адми-
нистрации: Алексея Махова – первым 
заместителем главы Администрации 
по вопросам городского хозяйства, 
Светланы Камбуловой – заместителем 
главы Администрации по вопросам 
экономики. В марте данные кандида-
туры рассматривались на заседаниях 
профильных депутатских комиссий Го-
родской Думы, о чем мы уже расска-
зывали читателям газеты.

Обе кандидатуры соответствуют 
квалификационным требованиям для 
замещения высших должностей му-
ниципальной службы. Депутаты по-
желали Алексею Махову и Светлане 
Камбуловой успехов в работе.

Михаил Солоницин, продолжая 
формирование своей команды, на-
значил еще нескольких заместителей 
главы Администрации города. Так, за-
местителем главы Администрации – 
начальником финансового управления 
Таганрога назначена Нина Протасова, 
заместителем главы Администрации 
по проектной деятельности и туриз-
му – Алексей Санин, заместителем гла-
вы Администрации по вопросам ар-
хитектуры и строительства – Евгений 
Яковенко, заместителем главы Адми-
нистрации по вопросам транспорта – 
начальником управления транспор-
та – Сергей Бочан. В дальнейшем всем 
этим новым заместителям главы Ад-
министрации Таганрога, ранее рабо-
тавшим на руководящих должностях 
в других городах Ростовской области, 
также предстоит согласование с Город-
ской Думой.

Земля для 
школы и детсада 

в Андреевском
Решением Городской Думы в му-

ниципальную собственность приняты 
четыре земельных участка общей пло-
щадью более 62 тыс. кв. метров, рас-
положенные на ул. Победы в микро-
районе Андреевском. Данные участки 
безвозмездно передали Таганрогу для 
муниципальных нужд их владельцы – 
Наталия Бердутина и Евгений Сидюков.

Участки будут использованы под 
строительство школы, детского сада 
и дороги. Депутаты, с одной стороны, 
выразили удовлетворение, что в Ан-
дреевском, наконец, появятся условия 
для строительства социальных объек-
тов, и многолетняя проблема будет 
решена. С другой – опасения, что мо-
жет повториться ситуация со школой 
№39 на ул. Галицкого, которая по-
строена и работает, но транспортная 
доступность к ней должным образом 
не обеспечена.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом Таганрога Ната-

лья Запорожцева пояснила, что в Ан-
дреевском такого повторения быть 
не должно. Площадь и будущее на-
значение передаваемых городу участ-
ков позволяют сразу проектировать 
и затем строить как сами социальные 
объекты, так и коммуникации к ним, 
включая дорогу.

Медицина станет 
государственной

Городская Дума согласовала пере-
дачу в государственную собственность 
Ростовской области муниципальных 
учреждений здравоохранения Таган-
рога как имущественных комплексов. 
В общей сложности региону будут пе-
реданы земельные участки, принад-
лежащие 11 муниципальным учреж-
дениям, 176 объектов недвижимости, 
принадлежащие 16 учреждениям, 
и 3 муниципальные квартиры, предо-
ставленные для проживания врачам.

Как пояснила депутатам начальник 
управления здравоохранения Таганро-
га Татьяна Подлесная, к началу 2022 
года ни в одном субъекте Российской 
Федерации, кроме Ростовской обла-
сти, не осталось муниципальных уч-
реждений здравоохранения. В связи 
с этим губернатором Ростовской обла-
сти согласован срок начала оформле-
ния процедуры передачи – с 1 марта 
2022 года. Полностью передача бу-
дет завершена к 1 января 2023 года, 
до этого времени устанавливается пе-
реходный этап, в течение которого бу-
дут оформляться пакеты документов, 
устраняться неточности, решаться раз-
личные проблемные вопросы.

На уровне региона планируется от-
менить областной закон от 02.09.2011 
№660-ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государствен-
ными полномочиями Ростовской 
области по организации оказания ме-
дицинской помощи». Эти полномочия 
в последние 10 лет были переданы 
на исполнение муниципальным об-
разованиям Ростовской области, в том 
числе и Таганрогу. Финансовое обе-
спечение переданных полномочий 
осуществлялось из местных бюдже-
тов путем предоставления субвенций 
из областного бюджета.

Теперь все вопросы оказания ме-
дицинской помощи населению сосре-
доточатся на уровне региона. Меди-
цинские учреждения поменяют свой 

статус – из муниципальных они станут 
государственными. При этом объем 
оказываемых услуг, как подчеркнула 
Татьяна Подлесная, ни в коей мере 
не уменьшится. В коллективах медуч-
реждений не планируется никаких со-
кращений, кадровых перетрясок. Что 
же касается перспектив самого управ-
ления здравоохранения Таганрога, то, 

вероятнее всего, оно будет трансфор-
мировано в территориальное струк-
турное подразделение Министерства 
здравоохранения Ростовской области.

При рассмотрении и принятии ре-
шения основные замечания депутатов 
касались судьбы некоторых истори-
ческих зданий и земельных участков, 
занимаемых медучреждениями. 
В результате обсуждения с депутата-
ми и согласования с Администрацией 
города глава города Таганрога Инна 
Титаренко направила официальное об-
ращение министру здравоохранения 
Ростовской области Юрию Кобзеву, 
содержащее предложения Городской 
Думы по двум объектам.

Первый – историческое здание 
по ул. Греческой, известное как дворец 
Александра I, в котором располагается 
детский санаторий «Березка». В случае 
если регион утратит необходимость 
в работе санатория и он будет закрыт, 
здание целесообразно было бы вер-
нуть в муниципальную собственность. 
Существуют давние планы по созда-
нию там музея, отвечающие задачам 
повышения туристической привлека-
тельности города.

Второй – здания и обширные зе-
мельные участки, находящиеся сегод-
ня в ведении БСМП по ул. Больничной, 
Кузнечной и Большому проспекту. Если 
реализуется идея о строительстве но-
вого комплекса БСМП в другом райо-
не Таганрога и нынешние здания и зе-
мельные участки БСМП освободятся, 
город просит вернуть это имущество 
муниципалитету для повторного во-
влечения в хозяйственный оборот и по-
полнения доходной части бюджета.

Усилить борьбу 
с бродячими собаками

В завершение Дума заслушала 
информацию о выполнении работ 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных. Проблемы в организа-
ции данной деятельности, по словам 
начальника управления ЖКХ Таганро-

га Валерия Каргаева, в основном свя-
заны с хроническим дефицитом фи-
нансирования. Не облегчают задачу 
и гуманные нормы действующего за-
конодательства, запрещающие отстрел 
бродячих собак. Многие из них после 
стерилизации, чипирования и возврата 
в среду обитания остаются агрессив-
ными и угрожают здоровью людей.

Городская Дума обратится в Законо-
дательное Собрание Ростовской обла-
сти, с тем чтобы выйти с инициативой 
на федеральный уровень по внесению 
изменений в закон «О ветеринарии». 
В закон, по мнению депутатов, необхо-
димо вернуть ряд норм по обращению 
с животными, проявляющими немоти-
вированную агрессию. Также обраще-
ние коснется сокращения срока пере-
держки отловленных безнадзорных 
животных. В Ростовской области он 
составляет 38 дней, хотя во многих со-
седних регионах значительно меньше.

Кроме того, депутаты предлагают 
создавать не муниципальные питом-
ники для передержки безнадзорных 
животных, а межмуниципальные. На-
пример, общий питомник могли бы 
создать Таганрог и близлежащие сель-
ские районы, объединив свои финан-
совые возможности, которых по от-
дельности у каждого муниципалитета 
для создания питомников не хватает.

Власть в деталях

ДУМА ПРИНЯЛА ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Основным вопросом повест-

ки дня очередного заседания 
Городской Думы, прошедшего 
в центральной городской би-
блиотеке им. А.П. Чехова, стал 
отчет за 2021 год главы Адми-
нистрации Таганрога Михаила 
Солоницина.
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Общество

Помощь продолжается
Председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко 7 апреля 

приняла участие в заседании Совета директоров городских предприятий, которое 
состоялось в комплексе «Приазовье».

Обсуждались вопросы со-
циально-экономического раз-
вития Таганрога в условиях 
внешнего санкционного давле-
ния. Разговор получился пред-
метным и, учитывая текущую 
ситуацию, непростым. В высту-
плениях главы Администрации 
города Михаила Солоницина, 
сопредседателя Совета дирек-
торов, управляющего директо-
ра АО «Тагмет» Сергея Била-
на и его коллег поднимались 
различные проблемы и пути 
их решения.

Например, директор «Таг-
мета» обозначил намерение 
принять на работу порядка 15 
металлургов, вынужденно эва-
куированных из Мариуполя. 
Это хорошие, опытные специ-

алисты. Были бы не прочь по-
полнить свои коллективы та-
кими же профессиональными 
кадрами и другие таганрогские 
предприятия.

Среди беженцев с Украи-
ны немало хороших специа-
листов, желающих не уезжать 
дальше Таганрога при усло-
вии трудоустройства. А наш 
город, не секрет, испытывает 
потребность в трудовых ресур-
сах, особенно в квалифициро-
ванных инженерах, мастерах, 
рабочих. Предприятия, в свою 
очередь, могли бы помочь но-
вым работникам с оформлени-
ем миграционных документов.

Инна Титаренко предло-
жила свою помощь в реше-
нии этого вопроса и тепло по-

благодарила руководителей 
и коллективы предприятий Та-
ганрога за существенную под-
держку в организации прие-
ма беженцев и работы пунктов 
временного размещения. А че-
рез несколько дней, во время 
очередного посещения ПВР 
во Дворце спорта по ул. Лени-
на, передала списки вакансий 
от ряда городских предприя-
тий для организации соответ-
ствующей работы.

Но в основном возможно-
сти Таганрога задействованы 
именно для временного раз-
мещения беженцев. Людей 
в ПВР то больше, то меньше, 
но независимо от количества 
всем им предоставляются 

спальные места, горячее пи-
тание, возможность привести 
себя в порядок.

Городской оперативный 
штаб, действующий круглосу-
точно, продолжает делать все 
возможное, чтобы обеспечить 
прием, пребывание и отправ-
ку беженцев. Они уезжают 
в разные регионы нашей стра-

ны, даже самые отдаленные. 
Например, в середине апре-
ля первые желающие были 
отправлены во Владивосток. 
Люди сознательно выбрали 
переезд на Дальний Восток, 
где участникам госпрограммы 
переселения соотечественни-
ков из-за рубежа созданы осо-
бые льготные условия, чтобы 
обустроить жизнь на новом 
месте.

Неравнодушные таганрож-
цы (предприниматели, волон-
теры, депутаты Городской 
Думы) по-прежнему продол-
жают помогать в организации 
работы с беженцами. Для их 
нужд от чистого сердца они 
передают в ПВР все новые 
и новые партии гуманитарной 
помощи – начиная от гигиени-
ческих принадлежностей и за-
канчивая одеждой.

Разворот подготовил П. Алексеев. Использованы фотографии пресс-службы Городской Думы и из открытых источников.

В апреле этого года в Таганроге 
в рамках двух экологических ак-
ций – международной акции «Сад 
памяти» и областного весеннего 
Дня древонасаждений – планиро-
валось высадить в общей сложно-
сти более 1000 кустарников и 500 
деревьев.

Утром 8 апреля в роще «Дуб-
ки» было высажено тридцать 
кленов. Саженцы предоставлены 
Министерством природных ресур-
сов и экологии Ростовской обла-
сти, которое совместно с отделом 
по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Админи-
страции Таганрога организовало 
высадку.

В работах приняли участие ми-
нистр Михаил Фишкин и его кол-
леги, представители Администра-
ции города, ученики школы №37, 
учащиеся Таганрогского техникума 

строительной индустрии и техно-
логий, студенты Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова, глава го-
рода Таганрога, депутат по 20-му 
округу Инна Титаренко, активисты 
20-го и 19-го округов, директор 
ООО «Свобода» Дмитрий Моор 
со специалистами-озеленителями.

В субботу 16 апреля прошел 
общегородской субботник. Рабо-
ты проводились во многих точ-
ках города. Одна из них – сквер 
на ул. Дзержинского, 169-д (в рай-
оне пересечения с ул. Толбухи-
на), где трудились Инна Титарен-
ко, представители КТОСов и ряда 
подразделений Администрации 
города (Промышленного отдела 
тер управления, управления кап-
строительства, комитета по ар-
хитектуре и градостроительству, 
отдела по жилищной политике 
и ипотечному кредитованию). Тер-

ритория сквера приведена в поря-
док, собранный мусор вывезен.

А депутат Городской Думы 
по 5-му округу Алла Колоскова 
вместе с ООО «Свобода» и уча-
щимися механического колледжа 
в течение двух дней занималась 
наведением порядка у мемори-
ала, посвященного комбайно-
строителям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Был вычищен и отмыт памятник, 
в нескольких местах восстанов-
лено пострадавшее от времени 
гранитное покрытие, убран мусор 
в сквере вокруг.

Благоустройство

Такую задачу каждую весну решают Администрация 
города, коммунальные службы, городские предприятия 
и организации всех форм собственности, управляющие 
компании, депутаты Городской Думы, КТОСы 
и представители общественности, в преддверии майских 
праздников очищая город от накопившегося за зиму мусора.

Сажать деревья 
и наводить порядок

Юрий Алексее-
вич – мастер спорта 
СССР, Заслуженный 
тренер РСФСР и Рос-
сии, Заслуженный 
работник физкульту-
ры и спорта РФ, про-
фессор. В разные 
годы возглавлял Та-
ганрогскую город-
скую и Ростовскую 
областную федерацию парусного спорта, был ви-
це-президентом Всероссийской федерации парус-
ного спорта. Более 30 лет проработал в сборной 
команде СССР (затем – России) по парусному спор-
ту: руководителем комплексной научной группы, 
старшим тренером, главным тренером. Участник 
пяти Олимпийских игр. В 1992-2000 годах возглав-
лял сборную России. 

– Добившись больших успехов как яхтсмен, вы 
воспитали целую плеяду чемпионов, вошедших 
в элиту мирового парусного спорта. Им вы пере-
дали свой педагогический талант, огромную рабо-
тоспособность и профессиональный опыт, научили 
побеждать. И сегодня они, базируясь на созданной 
вами научной школе, растят новых звезд россий-
ского спорта, – отметила Инна Титаренко. 

Она вручила Юрию Ларину приветственный адрес 
и памятный подарок, пожелав юбиляру доброго здо-
ровья, счастья и благополучия на долгие годы.

В свою очередь Юрий Алексеевич, за свою спор-
тивную и тренерскую карьеру побывавший в десят-
ках стран мира, где культивируется парусный спорт, 
выразил готовность и дальше активно участвовать 
в жизни города. В частности, принять участие в об-
суждении проекта реконструкции яхт-клуба и Пуш-
кинской набережной.

Юбилей

Почетному гражданину Таганрога, 
выдающемуся яхтсмену,  тренеру 
и педагогу Юрию Ларину исполнилось 80 
лет. Со знаменательной датой юбиляра 
поздравила председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога Инна Титаренко.

Юрию 
Ларину – 80!
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Это удивительный, мой лю-
бимый город, достопримеча-
тельности которого связаны 
с судьбами авторов и геро-
ев известных литературных 
произведений.

– Вы строгий или мягкий 
педагог?

– И то, и другое. Когда 
я только пришла в школу, мне 
говорили: «будь построже», 
а сейчас наоборот – «будь по-
мягче». Для меня самое слож-
ное – выставлять оценки в чет-
верти. Я воспринимаю оценку 
как награду за труд, а дети – 
как игру в лотерею. Словно га-
дают: выпадет счастливый би-
лет или нет. Но в любом случае 
для меня каждый ученик – это 
в первую очередь ребенок, ко-
торого в душе хочется пожа-
леть. Понимаю, что школа – 
это только начало большого 
жизненного пути, а детям уже 
приходится решать глобаль-
ные проблемы своего будуще-
го. Поэтому, выставляя оценки, 
я скорее больше иду навстре-
чу, поощряю, чем наоборот. 
И порой если и чувствую, что 
ребенок явно не читал то или 
иное произведение, двойку 

сразу не ставлю. А давая воз-
можность получить хорошую 
оценку, стимулирую к чтению. 
Словом, строгой учительницей 
быть гораздо сложнее, чем 
мягкой. Я консерватор, но с до-
лей фантазии. Иногда люблю 
и пошалить!

– А есть ли у вас свои лю-
бимчики?

– Да, у меня много любим-
чиков. И я не боюсь в этом 
признаться. Это дети, с кото-
рыми устанавливается уди-
вительная внутренняя связь. 
Они готовы не только слушать, 
но и услышать, понять педа-
гога. Бывают такие минуты 
на уроке, когда важно прочув-
ствовать живой отклик. Мои 
любимчики не только мгно-
венно улавливают мысль, но 
и продолжают.

– Как вы относитесь к си-
стеме единых государствен-
ных экзаменов, которая вы-
зывает массу споров, вплоть 
до мыслей о полной отме-
не ЕГЭ? Но тогда и учителей 
придется переобучать, и все 
учебники переписывать и т.д.

– К учебникам литературы 
это не относится. Они состав-
лены, как говорится, на века. 
Потому что литература – это 

непреходящая ценность. Ко-
нечно, можно и важно вно-
сить отдельные коррективы, 
дополнения, освежая учеб-
ники произведениями со-
временной литературы, но 
не более того. А вот ЕГЭ дей-

ствительно пора отменять. 
Тогда школа наконец-то осво-
бодится от гнета бесконечных 
проблем и хронического стра-
ха ЕГЭ... Очень хорошо, что 
экзамены по русскому языку 
уже стали проходить в устной 
форме, что окажет благотвор-

ное влияние на развитие рус-
ской речи у школьников. Надо 
знать русский язык, уметь го-
ворить и думать на своем, 
родном языке. Увы, бывает 
так, что дети, изучая произ-
ведения русской классической 
литературы, просто не могут 
понять значение тех или иных 
исконно русских слов! Прихо-

дится порой даже обращаться 
к словарям.

– Что вы считаете главным 
в работе педагога?

– Это тоже своего рода 
миссия – «сеять доброе, ра-
зумное вечное». Самое глав-
ное – любить свою профессию 

и детей. Школа не терпит рав-
нодушных людей. И, конечно 
же, нам, педагогам, важно 
постоянно совершенствовать-
ся. Я ведь не только на уро-
ках читаю с детьми вслух, но 
и дома вновь и вновь сама пе-
речитываю те или иные про-
изведения, изучаю работы 
литературоведов.

– Я слышала, что у вас чет-
веро детей, это правда? Как 
удалось все успеть?

– Да, у меня четверо взрос-
лых детей: две дочки – Анто-
нина и Ирина и двое сыно-
вей – Владимир и Сергей. 
Они, кстати, все – выпускни-
ки школы № 9. Подрастают 
и трое замечательных внуков: 
старший Даниил уже окончил 
нашу школу, средняя внучка 
Агата учится сейчас в треть-
ем классе, а младшенькой Аг-
нии всего лишь полтора года. 
Так что дома тоже скучать 
не приходится.

– В школе вот-вот прозве-
нит последний звонок...

– Да, в этом году у меня два 
выпускных класса, и, конечно 
же, я болею душой за всех сво-
их учеников, которые стали 
такими родными. Желаю им 
собраться с силами, тщатель-
но подготовиться к экзаменам 
и поверить в себя!

Екатерина Вовк

Свято-Никольский храм 
села Лакедемоновка уникален 
тем, что имеет двух небесных 
покровителей, поскольку при 
строительстве, в 1795 году, 
был освящен в честь святого 
великомученика Дмитрия Со-
лунского, а с 1912 года стал 
посвящен святителю Николаю 
Чудотворцу. 

История Никольского хра-
ма начинается после завер-
шения русско-турецкой вой-
ны 1768-1774 годов, во время 
которой немало греков сража-
лось на стороне Российской 
империи. Екатериной II они 
были приглашены в Россию, 
где получили землю на от-

воеванных у Османской им-
перии территориях, в том 
числе и в окрестностях Таган-
рога. Среди них был Дмитрий 
Ильич Алфераки.

В 1784 году Д.И. Алфераки 
получил значительное имение 
на северном берегу Азовско-
го моря и грамоту на потом-
ственное дворянство. Слободу 
он назвал в память о своей ро-
дине по названию местности 
Лакедемония – области древ-
ней Греции, столицей которой 
был город Спарта.

Скоро слобода Лакедемо-
новка превратилась в одно 
из самых крупных и наиболее 
обустроенных поселений этой 
области Приазовья. Алфера-
ки, занятый делами службы, 
дальнейшее благоустройство 
своего села и его хозяйствен-
ное развитие поручил отстав-
ному губернскому регистра-
тору Федору Базилевскому, 
который согласно желанию 
Дмитрия Ильича и по общей 
просьбе поселян взялся устро-
ить в Лакедемоновке церковь 
во имя святого великомучени-
ка Дмитрия Солунского (Фес-
салоникийского) Мироточи-
вого, небесного покровителя 
Дмитрия Алфераки. В 1794 
году церковь была заложе-
на и освящена. Завершилось 
строительство Свято-Дими-
триевского храма в 1795 году.

В 1813 году Лакедемонов-
ка перешла во владение дру-
гого знаменитого греческого 
помещика – Ивана Андрееви-
ча Варваци. К тому времени 

деревянное здание церкви 
пришло в негодность, поэтому 
новый владелец имения ре-
шил перестроить храм. В 1818 
году на месте деревянного 
было выстроено каменное 
здание Димитриевской церк-
ви. Строительство каменной 
церкви в сельской местно-
сти в начале XIX века было 
довольно редким явлением. 
Даже в ближайшем городе, 
Таганроге, храмы в то время 
стояли в основном деревян-
ные, а большинство сел обза-
велось каменными церквями 
только в середине XIX века.

После отъезда И.А. Вар-
ваци в Грецию для участия 
в освободительном восста-
нии имение в 1824 году уна-
следовала его дочь – Мария 
Ивановна. Продолжая дело 
отца, она много жертвовала 
на храмы и учебные заведе-
ния Таганрога.

2 мая 1844 года при церкви 
была открыта одноклассная 
школа – одно из самых ранних 
аналогичных учебных заведе-
ний в этом регионе.

До 1870-х годов сохра-
нилось не так много сведе-
ний о Свято-Димитриевской 
церкви в Лакедемоновке 

и об иереях, которые окорм-
ляли верующих. Но можно 
предположить, что их жизнь 
ничем не отличалась от жизни 
среднестатистического сель-
ского священника первой по-
ловины XIX века, быт которого 
был схож с бытом крестьяни-
на: священник имел хозяй-
ство, пахал и обрабатывал 
землю, иногда терпел поборы 
от помещика. 

В 1912 году произошло пе-
реосвящение храма, и он стал 
посвящен святителю Николаю 
Чудотворцу.

В 1937 году храм был офи-
циально закрыт и здание про-
дано таганрогским райфинот-
делом бывшему колхозу им. 
Шевченко Лакедемоновско-
го сельсовета. С куполов хра-
ма спилили кресты. Здание 
церкви использовалось кол-
хозом как амбар для хране-
ния зерна. В 1943 году храм 
был самовольно открыт мест-
ными жителями и оставался 
действующим до 1961 года. 

В 1961 году храм был снова 
закрыт, а православная общи-
на села Лакедемоновка снята 
с регистрации.

После этого Никольский 
храм использовался под раз-
личные хозяйственные нуж-
ды, постепенно разрушаясь 
и утрачивая былое благоле-
пие. В 1980-е годы здание хра-
ма использовалось местным 
сельпо как хозяйственный 
склад.

В 1991 году двери Свя-
то-Никольского храма вновь 
открылись для верующих. На-
чались восстановительные ра-
боты, которые продолжаются 
и по сей день.

P.S. При подготовке ма-
териала были использованы 
сведения из книги «История 
храма села Лакедемоновка», 
авторы – иерей Николай 
Кравченко, иеромонах Мав-
рикий (Звягинцев), Н.В. Федо-
рова, А.А. Андрющенко, г. Рос-
тов-на-Дону, 2020 год.

Храмы Таганрогского благочиния

Свято-Никольский храм села Лакедемоновка
22 мая отмечается праздник одного из самых лю-

бимых на Руси святых – святителя и чудотворца Ни-
колая Мирликийского. В Таганрогском благочинии на-
ходится несколько Никольских храмов. Один из них 
расположен в селе Лакедемоновка Неклиновского рай-
она. О нем мы и расскажем вам на этот раз, дорогие 
наши читатели.

Адрес храма: Ростовская обл., Неклиновский район, село 
Лакедемоновка, ул. Октябрьская.
Настоятель: иерей Николай Владимирович Кравченко.
Е-mail: lakedemonovka-hram@yandex.ru
Сайт: miry.cerkov.ru

Главная святыня храма – ико-
на святителя Николая Чудо-
творца и великомученика 
Дмитрия Солунского Мирото-
чивого с мощами. Иконописец 
Илья Эйвазов, 2019 год. 
Фото Р.Н. Кузнецова.

Никольский храм с. Лакедемоновка. Конец 
1960-х – начало 1970-х годов. Фото из ГАРО.

Никольский храм села Лакедемоновка. 
Наши дни.

Главное – любить детей
Окончание. 
Начало на стр. 2.
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Для любителей пройтись с ком-
фортом есть хорошая новость: швей-
царские ортопеды разработали уни-
кальную округлую форму подошвы, 
а китайские производители подхва-
тили идею и создали обувь, в которой 
ноги чувствуют себя легко и удобно. 

Давайте разберемся, в чем секрет. 
Подошва устроена таким образом, 
чтобы нога сразу оказалась в анато-
мически правильном положении, 
не скользила и не заваливалась, чув-
ствовала себя уверенно и устойчиво. 
Максимальный эффект проявляется 
во время ходьбы – нагрузка снима-

ется с суставов и перераспределяет-
ся на мышцы, наши колени и спина 
чувствуют облегчение, а мышцы на-
чинают работать, улучшается крово-
обращение, укрепляется свод стопы, 
бедра и голени, уходят отеки и уста-
лость. Такой обуви боится даже ва-
рикоз, показана она и при пяточной 
шпоре. Во время движения подошва 
приятно перекатывается и подталки-
вает ножки идти дальше и дальше. 

Обратите внимание: примерять 
обувь надо сразу на обе ноги и обя-
зательно сделать несколько шагов, 
чтобы почувствовать нужный эффект. 
Возможно, понадобится немного 
времени, чтобы привыкнуть к новым 
ощущениям, но результат того стоит! 
В такой обуви легко почувствовать 
себя счастливым, на ногах как будто 
вырастают крылья! 

Приходите в наши магазины, при-
мерьте обувь на круглой подошве, 

и вы сразу почувствуете разницу – не-
дорого, комфортно и полезно. Будьте 
здоровы!

Адреса ортопедических салонов 
«ОртоМед»:
• ТРЦ «Мармелад» 
• ул. Александровская, 73
• ул. Москатова, 17
• ул. Химическая, 2/4
интернет-магазин: наздоров161.ру, 
тел. 8-800-301-08-63

Реклама и объявления

Памятники. Мраморные. Гранитные. 
Недорого. Тел. 8-951-507-83-50.

Таганрогское общество «Диа-
бет» приглашает всех желающих 
на занятие в клуб «Диабет», кото-
рое состоится 20 мая в 15 часов 
в библиотеке им. А.П. Чехова (ул. 
Греческая, 105).

Предлагаем лекцию «Каждый 
день жизни с диабетом. Есть про-
блемы?». Занятие ведет главный 
эндокринолог Ростовской области 
Елена Викторовна Бова.

При себе иметь лицевую маску, 
бахилы, паспорт или читатель-
ский билет. 

Телефон 8-918-572-59-94.

Забота о здоровье

Весна – лучшее время для по-
лезных прогулок. В прошлом 
остались грязь, ветер и гололед, 
впереди – теплые денечки. Са-
мое время надеть удобную обувь 
и отправиться укреплять свое 
здоровье.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
инспектора ООО «РЭДИ»

Ингу Владимировну Любимову!
Пусть будут дни светлы и легки,

Как нежной розы лепестки,
Всегда прекрасным настроенье

И жизнь счастлива.
С днем рожденья!

Благодарные пенсионеры 
дома 53 по ул. Осипенко

Когда в обуви действительно удобно
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